
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

По  ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований  

3 курс (VI семестр) специальности «Лабораторная диагностика» 

 

 

 Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиям на производственную практику согласно календарно-

тематическому плану. 

 Работа описывается  в виде  3 заданий на каждый день –  

Задание 1 

Дать терминологические определения в рамках предложенной темы. 

Задание 2 

Перечислить основные методы,  разместить  иллюстрации методов. 

Задание 3  

Решить ситуационную задачу. 

В качестве иллюстраций можно использовать фотографии своих работ, 

выполненных в ходе практических занятий и учебной практики, а также 

интернет-источники. 

Заполненный дневник студенты присылают методическому 

руководителю  на электронную почту в сроки (методические дни), указанные 

в расписании.  

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 



 

Приложение 1. 

Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Приступил (а) к выполнению программы практики с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Ознакомилась с 

типовой инструкцией по технике безопасности в ЛПУ, 

типовыми правилами внутреннего распорядка и 

функциональными обязанностями лабораторного техника. 

 

  Тема: Подготовка микробиологического оборудования к 

работе. Подготовка  биоматериала  для  проведения  

микроскопических,  бактериологических  и  

серологических  исследований.  

  Задание 1 

Описать виды биоматериалов 

Задание 2 

Описать правила забора, маркировки, транспортировки и 

хранения. Фото 

Задание 3 

При проведении лабораторных исследований биологический 

материал  капнул на рабочий стол, загрязнены ваши рабочие 

перчатки. Тактика лаборанта.  

 

  Тема: Методика проведения бактериологических 

исследований. Микробиологическая техника. Виды 

посевов. Методы и условия культивирования 

микроорганизмов. 

Задание 1 

Дать определение понятия « Бактериологические 

исследования» 

Описать ключевые элементы алгоритма 

Задание 2 

Виды посевов. Фото или схемы 

 



Задание 3  

На плотной питательной среде сплошной рост.  Опишите 

алгоритм выделения чистой культуры. Ваша тактика при 

дальнейшем исследовании данного материала.  

 Тема: Количественный анализ посевов. Статистическая 

обработка и интерпретация результатов. 

Задание 1 

Дать определение понятия «Количественный анализ 

посевов» 

Задание 2 

Привести пример с интерпретацией результатов        

Определение количества бактерий в 1 мл методом секторных 

посевов* 

Количество колоний в секторах Количество 

бактерий в 1 мл А I II III 

1-6 – – – Менее 1000 

8-20 – – – 3000 

20-30 – – – 5000 

30-60 – – – 10 000 

70-80 – – – 5х104 

100-150 5-10 – – 1х105 

Сплошной 

рост 

20-30 – – 5х105 

40-60 – – 1х106 

» » 100-140 
10-

20 
– 5x106 

» » 
Сплошной 

рост 

30-

40 
– 1х107 

» » То же 
60-

80 

Единичные 

колонии 
1х108 

Задание 3 

 При помощи таблицы определить количество 

бактерий в 1 мл при сплошном росте в секторе А,  

сплошном росте в секторе I и наблюдении 10 колоний 

в секторе II при отсутствии колоний в секторе III. 

 

  Тема: Качественный анализ посевов. Регистрация 

результатов. Методы идентификации выделенных 

микроорганизмов. Статистическая обработка и 

интерпретация результатов. 

           Задание 1 

 



Дать определение понятия «Качественный анализ посевов» 

Особенности регистрации. 

Задание 2 

Описать методы идентификации выделенных объектов. 

Привести примеры с фото подтверждением 

Задание 3  

При микроскопии окрашенных препаратов вы обнаружили 

шаровидной формы микроорганизмы, располагающиеся в 

виде неправильных скоплений, напоминающих «гроздью 

винограда».  

Задания:  

1. Назовите микроорганизмы, обнаруженные в препарате.  

2. Объясните причину такого расположения кокков.  

3. Перечислите еще виды микробов, имеющих шаровидные 

формы.  

4. Назовите признаки, на основании которых они 

подразделяются.  

  Тема: Серологическая диагностика инфекций. 

Задание 1 

Дать определение  понятия «серологическая диагностика». 

Задание 2 

Перечислить методы. Фото, схемы. 

Задание 3   

В результате проведения реакции агглютинации на стекле 

выявлено:  

Контрольная культура: помутнение.  

Опыт: хлопья агглютината.  

Контроль сыворотки: хлопья агглютината  

Ваша дальнейшая тактика?  

 

 

  

 



Приложение 2. 

 

Перечень заданий на производственную практику (36 часов) 

 

Виды работ 

1. Организация рабочего места  медицинского  лабораторного  техника  в  микробиологической  

лаборатории. 

2. Соблюдение  правил  техники  безопасности,  охраны  труда  и  инфекционной  безопасности  

при  проведении  микробиологических исследований. 

3. Ведение  учетно-отчетной  документации. 

4. Прием,  регистрация,  подготовка  к  работе  биологического  материала. 

5. Подготовка  красителей,  реактивов,  иммунобиологических  препаратов,  лабораторного  

оборудования  к  работе. 

6. Обработка  лабораторной  посуды,  инструментария. 

7.  Работа  с  приборами,  применяемыми  в  микробиологической лаборатории. 

8. Приготовление  микропрепаратов  из  биоматериала  и  микробных культур. 

9. Проводить  окраску  микропрепаратов  простыми  и  сложными  методами:  по  Граму,  Бурри-

Гинсу,  Ожешко,  Цилю-Нильсену. 

10.Готовить  препараты  для  изучения  микробов  в  живом  состоянии. 

11.Подготовить материал  к  стерилизации  и  провести  ее адекватными способами. 

(суховоздушная  стерилизация). 

12.Проведение  дезинфекции  биоматериала,  посуды,  отработанных микробных  культур,  

рабочего  места,  средств  защиты  адекватными способами. 

13.Приготовление  дезинфектантов,  этикетирование  рабочих  емкостей  для  хранения  их,  

контроль  срока  годности. 

15.Проведение  первичных  посевов  на  питательные  среды  унифицированными  методами. 

16.Получение  исследуемой  сыворотки  для  постановки  серологических реакций,  оценка  на  

степень  пригодности  для  работы. 

17.Постановка  серологических  реакций. 

 


